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Беседа. 

12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 

году нашу планету потрясла неожиданная весть: "Человек в космосе!" 

Мгновенная мечта людей о полете в космос сбылась. Солнечным апрельским 

утром мощная ракета вывела на орбиту космический корабль "Восток" с 

первым космонавтом Земли? нашим соотечественником Ю. А. Гагариным на 

борту. Полет вокруг Земли длился 108 минут. Так началось время 

космических ракет, спутников, луноходов, международных космических 

экипажей. Люди всегда мечтали узнать о космосе как можно больше, ведь 

мир звезд огромный и таинственный. В нем много неизвестного и 

загадочного. 

 Подняв  голову к небу, мы часто задаем себе вопрос: «Где  начало и где 

конец космоса?»         

Мир звезд разнообразен. В безоблачный ясный вечер небо усыпано 

множеством звезд. Они кажутся маленькими, потому что находятся далеко. 

На самом деле звезды — это огромные раскаленные газовые шары, похожие 

на солнце. Вокруг нашего Солнца вращаются девять планет: Меркурий, 

Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Это Солнечная 

система. 

    КОСМИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 

В будущем, когда корабли полетят к другим планетам, им предстоит 

пролететь огромное расстояние . Даже путешествие к нашему ближайшему 

соседу — Марсу — продлится более года; На космических станциях можно 

будет заправляться горючим, делать ремонт, пополнять загсы еды. Сейчас на 

станциях делают опыты с растениями и животными, проводят исследования 

космоса. 

 Вопросы: Для чего нужны космические станции? Что сегодня делают на 

космических станциях? 

ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ 

Со времени запуска в космос первого искусственного спутника в 1957 году за 

пределы нашей планеты было отправлено множество спутников. 

Ракета выводит спутники на орбиту, и они продолжают самостоятельно 

вращаться вокруг Земли. Одни из них предназначены для приема 

телепередач, другие устанавливают телефонную связь с любой точкой 

планеты. 



Есть спутники, которые фотографируют и передают на Землю снимки 

облаков, бурь, гроз. Они нужны для составления прогнозов погоды. А есть 

спутники, которые помогают людям исследовать космос, раскрывать его 

новые тайны. 

Вопросы: Когда люди запустили в космос первый искусственный спутник? 

Как спутники выводят на орбиту? Какую пользу приносят людям спутники? 

ПОЧЕМУ СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ? 

Утром Солнце всходит на востоке, а вечером заходит на западе. Кажется, что 

Солнце движется вокруг Земли. На самом же деле наша Земля вращается 

вокруг своей оси. В течение суток каждая часть Земли, скажем, Россия, один 

раз оказывается на солнечной стороне планеты — и у нас наступает день, а 

другой раз — на темной, и у нас наступает ночь. 

 Вопросы: Почему кажется, что Солнце движется вокруг Земли? Что 

происходит на самом деле? 

 


